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Пояснительная записка.

Рабочая программа по курсу «Математика» 6 «в» класс составлена с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптирована для обучения 
детей , имеющих нарушения зрения и с учетом особенностей их психофизического развития.

 «Математика» 5 класс разработана на основе «Программы специальных (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII  вида  для  5-9  классов,  сборник  1»  под  редакцией
В.В.Воронковой, Москва, «Владос», 2011 г.,  допущена Министерством образования РФ. 

Обучение  математике  в  коррекционной  школе  VIII вида  должно  носить  предметно-
практическую направленность,  быть  тесно  связано  с  жизнью и  профессионально-трудовой
подготовкой  учащихся,  другими  учебными  предметами.  В  настоящей  программе
предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям
детей  по  их  обучаемости  математическим  знаниям  и  умениям  Программа  определяет
оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен
большинству школьников.

Некоторые  учащиеся  незначительно,  но  постоянно  отстают  от  одноклассников  в
усвоении знаний.  Однако они должны участвовать  во фронтальной работе  вместе  со  всем
классом. Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для
них  задания.  Учитывая  особенности  этой  группы  школьников,  настоящая  программа
определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного
учебного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического
материала. 

Воспитанию  прочных  вычислительных  умений  способствуют  самостоятельные
контрольные письменные работы учащихся, которые проводятся в заключении темы, в конце
триместра.

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, т.к. в процессе этого
разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как
они осознаны учеником. Для анализа письменных контрольных  работ отводится отдельный
час, следующий непосредственно за контрольной работой.

Тематический  план  рабочей  программы  включает  в  себя  основное  содержание  всех
разделов  курса  с  указанием  бюджета  времени  на  их  изучение.  При  планировании  курса
учитывается количество учебных недель. В 2020-2021 учебном году согласно учебного плана,
утверждённого Департаментом образования  рекомендована следующая  продолжительность
учебного  года  для  6  класса  –  34  недели.  Исходя  из  этого,  общее  количество  часов  по
математике в 2020-2021учебном году составляет 136  часов. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи, предусмотренные СФГОС:

Наряду  с  этими  задачами  на  уроках  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на
коррекцию умственной деятельности школьников.
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Цели обучения: 

 дальнейшее математическое развитие старших школьников

 дальнейшее формирование системы начальных математических знаний

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности

 использование математических знаний в повседневной жизни при решении 

конкретных практических задач

Задачи преподавания математики:

 дать  учащимся  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и

геометрические  представления,  которые  помогут  им  в  дальнейшем  включиться  в
трудовую деятельность;

 использовать  процесс  обучения математике для  повышения уровня общего развития

учащихся  с  нарушением  интеллекта  и  коррекции  недостатков  их  познавательной
деятельности и личностных качеств;

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
 воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,

настойчивость,  трудолюбие,  самостоятельность,  навыки  контроля  и  самоконтроля,
развивать  точность  измерения  и  глазомер,  умение  планировать  работу  и  доводить
начатое дело до завершения.

Наряду  с  этими  задачами  на  уроках  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на
коррекцию умственной деятельности школьников.

Основные направления коррекционной работы:

 Развитие абстрактных математических понятий;
 Развитие зрительного восприятия и узнавания;
 Развитие пространственных представлений и ориентации;
 Развитие основных мыслительных операций;
 Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 Развитие речи учащихся и обогащение словаря;

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно  базисному  плану  Российской  Федерации  для  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение математики в 6 классе отводится  136
часов, из расчета 4 часа   в неделю.

Специфика программы.
Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 
складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 
блоков): арифметика, геометрия.
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Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления.

Основные межпредметные связи реализуются на уроках изобразительного искусства 
(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 
расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией).

Изучение  курса  по  предмету  «Математика»  продолжается  в  6  классе  специальной
(коррекционной) школы  VIII вида.  В программу включены темы, являющиеся новыми для
данного года обучения: многозначные числа в пределах 10 000  и арифметические действия с
ними,   арифметические  действия  с  числами,  полученными  при  измерении  величин,
обыкновенные дроби,  а также повторение вопросов, изученных ранее. Программа определяет
оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен
большинству  учеников.  Учебный  материал  составлен  с  учетом  уровня  интеллектуального
развития учащихся, индивидуального и дифференцированного подхода к ним.

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» составлена на основании следующих 
нормативных документов:

Нормативные правовые документы:

● Конституция Российской Федерации

●Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
2009 г. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». с последующими изменениями (приказы Минобрнауки Российской Федерации 
от 20.08.2008 г. № 241; от 30.08.2010 г. № 889)

●Федеральный Государственный образовательный  стандарт основного общего 
образования.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»

●Письмо Министерства образования и науки №03-255 "О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования"

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22.09.2011 года
«О внесении изменений в ФГОС  НОО, утверждённый Приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009г.  №  373»  (зарегистрирован  в  Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  12.12.2012  года  №  22540);  утвержденный  Приказом
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 (рег. №
19707 от 04.02.2011г.)

● Приказ Минобрнауки  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего
и  среднего  (полного)  общего  образования»  (с  изменениями  от  03.06.2008  г.   №  164,  от
19.10.2009 г. № 427)

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования" 

●Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г.

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

●Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"

● Информационное письмо о подходах к разработке и утверждению рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2012 №10-1060/11

●Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»

● Приказ от 8.06 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
●Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях Липецкой  области в 2015-2016 учебном году в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
Комитета общего и профессионального образования

●Устав Государственного Областного Автономного Общеобразовательного Учреждения « 
Центр образования, реабилитации и оздоровления» г. Липецка

●Учебный план ГОАОУ « ЦОРиО»

5



Учебно-тематический план.

№ Тема урока Кол  -во
часов

1. Нумерация в пределах 1 000 000. 5

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000. 10

3. Умножение и деление целых чисел на однозначное число в пределах
10000.

35

4. Все действия с целыми числами в пределах 10000. 4

5. Числа,  полученные при измерении. 6

6. Обыкновенные дроби. 20

7. Повторение и обобщение. 10

8. Геометрический материал. 34

9. Контрольная работа. 12

Итого: 136

Содержание программы .

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000
000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи).

Получение  четырех-,  пяти-,  шестизначных  чисел  из  разрядных  слагаемых,  разложение  на
разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на каль-
куляторе.

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних
разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и
общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные.

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Сложение,  вычитание,  умножение,  деление  на  однозначное  число  и  круглые  десятки  чисел  в

пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических
действий.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы,
устно и письменно.

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей.
Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми
или  смешанными  числами.  Сложение  и  вычитание  дробей  (и  смешанных  чисел)  с  одинаковыми
знаменателями.

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа,  на прямую пропорциональную
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение
(равномерное, прямолинейное) двух тел.

Взаимное  положение  прямых  на  плоскости  (пересекаются,  в  том  числе  перпендикулярные;  не
пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки
_L и 11. Уровень, отвес.

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество,
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свойства.
Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10 :1; 100 :1.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:

•  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;
•  разряды и классы;
•  основное свойство обыкновенных дробей;
•  смешанные числа;
•  расстояние, скорость, время, зависимость между ними;
•  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;
•  свойства граней и ребер куба и бруса.

Учащиеся должны уметь:
•  устно складывать и вычитать круглые числа;
•  читать,  записывать  под диктовку, набирать  на  калькуляторе,  сравнивать  (больше,  меньше)

числа в пределах 1000000;
•  чертить  нумерационную  таблицу:  обозначать  разряды  и  классы,  вписывать  в  нее  числа,

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее;
•  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000;
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в

пределах 1000000, выполнять деление с остатком;
•  выполнять проверку арифметических действий;
•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости,

длины и массы письменно;
•  сравнивать смешанные числа;
•  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;
•  складывать,  вычитать  обыкновенные  дроби  (и  смешанные  числа)  с  одинаковыми

знаменателями;
•  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от

числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»;  решать и со-
ставлять задачи на встречное движение двух тел;

•  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии;
•  чертить высоту в треугольнике;
•  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении
математических знаний, может быть исключено:

—  нумерация  чисел  в  пределах  1000000;  получение  десятков,  сотен,  тысяч;  сложение  и
вычитание  круглых  чисел;  получение  пятизначных,  шестизначных  чисел  из  разрядных
слагаемых,  разложение  на  разрядные  слагаемые  (все  задания  на  нумерацию должны  быть
ограничены числами в пределах 10 000);

—  черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч;
—  округление чисел до десятков, сотен тысяч;
—  обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII);
—  деление с остатком письменно;
—  преобразования обыкновенных дробей;
—  сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более

чисел  первого десятка  (достаточно,  если  в  знаменателе  будут  числа  2—10),  с  получением
суммы или разности, требующих выполнения преобразований;

—  простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время;
—  задачи на встречное движение двух тел;
—  высота треугольника, прямоугольника, квадрата;
—  свойства элементов куба, бруса.

Данная группа учащихся должна овладеть:

—  преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы;
—  сравнением смешанных чисел;
—  решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого;
—  приемами  построения  треугольников  по  трем  сторонам  с  помощью  циркуля  и  линейки,

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон;
—  вычислением периметра многоугольника.
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Метапредметные результаты

1. Регулятивные УУД

 Определять и формулировать цель деятельности  на уроке с помощью учителя
  Проговаривать последовательность действий на уроке
  Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с   материалом 

учебника
 Учиться работать по предложенному плану

Средством формирования регулятивных УУД   служит проблемно-диалогическая технология

2.Познавательные УУД

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях)
 Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи;
  Применять при помощи учителя таблицы, схемы, модели для получения информации
 Приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений

Средством формирования познавательных УУД служат материалы учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование первичных навыков работы с 
информацией.

3. Коммуникативные УУД

 диалог
 монолог
 проявление инициативы
 умение задавать вопросы

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах.

Предметные результаты

 Использовать приобретенные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов
 Овладение основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерения, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять алгоритмы, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
диаграммами.
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Основные виды организации образовательного процесса.

Форма работы:

 урок
 фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного,  индивидуального

подхода
  работа в парах и группах 
  использование элементов игры 
  деятельность с элементами соревнований.

Методы обучения:

1. Методы организации и осуществления учебного процесса

 словесные (рассказ, беседа, объяснение)
 наглядные (иллюстрация, демонстрация, чертеж, схема), 
 практические (вычерчивание геометрических фигур, изготовления геометрических тел

из    бумаги и пластилина). 
 работа с учебником

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности

 методы стимулирования мотивов интереса к учению
 познавательные игры
 учебные дискуссии
 занимательность
 создание ситуации новизны
 методы стимулирования мотивов старательности
 убеждение
 приучение
 поощрение
 требование

3. Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности

 устные или письменные формы контроля
 фронтальные, групповые или индивидуальные; итоговые и текущие

Технологии обучения:

 игровые 
 здоровьесберегающие 
 информационно-коммуникативные 
 проблемно-поисковые
 личностно-ориентированные 
 технологии разноуровневого и дифференцированного обучения
  информационно - коммуникативные
  обучение в сотрудничестве

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
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 устное решение примеров и задач
 практические упражнения по геометрическому материалу
 работа,  направленная  на  формирование  умения  слушать  и  повторять  рассуждения

учителя
 развернутые  объяснения  при  решении  арифметических  примеров  и  задач,  что

содействует  развитию  речи  и  мышления,  приучают  к  сознательному  выполнению
задания, к самоконтролю

 самостоятельные  письменные  работы,  которые  способствуют  воспитанию  прочных

вычислительных умений
 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению

ошибок
 индивидуальные  задания,  обеспечивающие  понимание  приемов  письменных

вычислений.

Используемые формы оценивания результатов

 тестирование
 урок – практикум
 опрос
 проверочная работа
 контрольная работа
 математический диктант

Контроль уровня обученности в 6 классе.

Система контролирующих материалов

(основные дидактические единицы).

 Контрольная работа № 1 « Стартовая . Нумерация в пределах 1000000

 Контрольная работа № 2 « Сложение и вычитание чисел в пределах 10000».

 Контрольная работа № 3 « Итоговая за 1 четверть».

 Контрольная работа № 4 « Умножение  трехзначных чисел на однозначное число».

 Контрольная работа № 5 « Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания».

 Контрольная работа № 6 « Итоговая работа за 2 четверть».

 Контрольная работа № 7 « Умножение четырехзначных чисел на однозначное 

число»
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 Контрольная работа № 8 « Деление четырехзначных чисел на однозначное число».

 Контрольная работа № 9 « Итоговая работа за 3 четверть».

 Контрольная работа № 10 « Сложение и вычитание многозначных чисел».

 Контрольная работа № 11 « Итоговая работа за год»

График проведения контрольных работ.

Контрольная работа № 1 « Нумерация чисел в 
пределах 10000. Вводная»

23.09. 2020

Контрольная работа № 2 « Сложение и 
вычитание чисел в пределах 10000»

21. 10. 2020

Контрольная работа № 3 « Итоговая за 1 
четверть»

30. 10. 2020

Контрольная работа № 4 « Умножение 
трехзначных чисел на однозначное число»

1. 12. 2020

Контрольная работа № 5 « Нахождение 
неизвестных компонентов сложения и 
вычитания»

14. 12. 2020

Контрольная работа № 6 «Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями» 

 ( итоговая за 2 четверть» 

25. 12. 2020

Контрольная работа № 7 « Умножение 
многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки»

15. 02. 2021

Контрольная работа № 8 « Деление 
многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки»

2. 03. 2021

Контрольная работа № 9 « Обыкновенные 
дроби»

19. 03. 2021

Контрольная работа № 10 « Повторение. 
Сложение и вычитание многозначных чисел»

19. 04. 2021
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Контрольная работа № 11 « Итоговая» 26. 05. 2021

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
пособия для учащихся:

1. Г,М.Капустина. Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.
 Москва, «Просвещение» 2013 г. 

Учебно-методическая литература для учителя
1.О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Пособие для учителя – дефектолога.  
Москва, «Владос», 2005 г.

2.Под  редакцией  В.В.  Воронковой.  Программы  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1. Москва, «Владос», 2011 г.

3.Ф.Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе 5-9 классы.
Москва, «Вако», 2007 г.

4.М.Н.  Перова.  Методика  преподавания  математики  во  вспомогательной  школе.  Москва,
«Просвещение», 2000 г.

5.С.Е. Степурина. Математика. Коррекционно-развивающие задания и упражнения 5-9 классы.
«Учитель», 2009 г.

6.С.Е. Степурина. Математика. Тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия 5-6
классы. «Учитель» 2007 г.

Средства обучения, дидактические материалы.

Демонстрационное оборудование

1. Таблица умножения

2. Таблица классов и разрядов

3. Таблица «Римские цифры»

4. Таблица «Компоненты при сложении и вычитании»

5. Таблица нахождения неизвестных компонентов

6. Таблица «Порядок действия в примерах»

7. Таблица «Письменное сложение многозначных чисел»

8. Таблица «Письменное вычитание многозначных чисел»

9. Таблица «Письменное умножение многозначных чисел»

10. Таблица «Умножение  и деление на 10, 100, 1000»
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11. Таблица «Письменное деление многозначных чисел на однозначное число»

12. Таблица «Соотношение мер длины, массы, времени»

13. Таблица «Скорость, время, расстояние»

14.  Таблица-алгоритм «Округление чисел до десятков, сотен, тысяч»

15.  Таблица «Целое и дробное»

16.  Таблица «Сложение и вычитание дробей с одинаковым знаменателем»

17.  Таблица «Умножение и деление обыкновенной дроби на целое число»

18.  Таблица «Нахождение части от числа»

19.  Таблица «Нахождение целого по его части»

20. Таблица «Геометрические фигуры»

Цифровые образовательные ресурсы.

№ п/п Название презентации

1. «Взаимное положение прямых на плоскости»
2. «Перпендикулярные прямые»
3. «Высота в треугольнике»
4. «Периметр многоугольника»
5. «Прямоугольник, куб, брус»
6. «Взаимное положение прямых в пространстве» 
7. «Геометрические фигуры и тела»
8. «Параллельные прямые»
9. «Уровень и отвес»
10. «Виды углов. Построение углов»
11. «Треугольники. Виды треугольников. Высота треугольника. Конус»
12. «Ломаная. Нахождение длины ломаной»
13. «Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 

таблица»
14. «Римские цифры. Обозначение»
15. «Обыкновенные дроби. Образование, чтение и запись обыкновенных дробей»
16. «Сравнение обыкновенных дробей»
17. «Основное свойство обыкновенной дроби»
18. «Скорость, время, расстояние»
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Календарно - тематическое планирование

по математике

Класс  6В

Учитель Комова Н.А.

Количество часов: на учебный год    136;     в неделю  4.

Учебник:  Математика для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Перова М.Н., 
Капустина Г.М. М.:Просвещение, 2014. 

 (полное название, автор, издательство, год издания)

               Дополнительные учебные пособия  «Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида». Бибина О.А.  М.: Владос, 2001.

 Планирование составлено на основе  Программы по математике. Перова М.Н., Экк В.В. из сборника программ 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида. М.: Владос, 2001. Под ред. В.В.Воронковой.

 (указать автора программы, год)
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Календарно-тематическое планирование по математике

6 класс (4 часа в неделю, 136 часов )

Используемая методическая литература:

1. Программа по математике для 6 класса М.Н.Перова, В.В.Эк из сборника «Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных      учреждений VIII вида». М.: Владос, 2001. Под редакцией В.В.Воронковой.

2. М.Н.Перова, Г.М.Капустина Учебник математики для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. М.:Просвещение, 2002.

3. М.Н.Перова Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. М.: Владос, 1999.

4. О.А.Бибина Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида. М.: Владос, 2005
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Количество

 часов

36 28 40 36

Количество

контр. 
работ

3 3 4 2



Календарно - тематическое планирование
6 В  класс 

№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часов

Дата

Планир. Фактич.
I Нумерация в пределах 1000000 

1. Повторение. Нумерация чисел в 
пределах 1000. 

Повторить нумерацию 
чисел в пределах 1000.

Уметь:

-  считать ед., дес., сот.;

- записывать трехзначные 
числа в нумерационную 
таблицу.

Нумер.таблица,
единицы, 
десятки, сотни,
класс единиц, 
класс тысяч

1 01.09

2 Повторение. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000.

Повторить и закрепить
устное сложение и 
вычитание в пределах 
1000.

Уметь складывать и 
вычитать многозначные 
числа в пределах 1000

Название 
компонентов 
при сложении и
вычитании, 
разрядные 
слагаемы, 
числа

2 2.09

7.09

3 Повторение. Умножение и деление 
чисел в пределах 1000 на 
однозначное число.

Повторить и закрепить
умножение и деление 
двузначных и 
трехзначных чисел  на 
однозначное число без
перехода через разряд 
и с переходом через 
разряд.

Знать алгоритм 
письменного умножения и 
деления на однозначное 
число.

Уметь решать примеры на  
умножение и деление 
двухзначных и трехзначных
чисел  на однозначное 

Название 
компонентов 
умножения и 
деления.

2 8.09

9.09
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число без перехода через 
разряд и с переходом  через
разряд

4. Получение четырех-, пяти-, 
шестизначных чисел из разрядных 
слагаемых. Разложение чисел на 
разрядные слагаемые.

Учить учащихся 
раскладывать 
многозначные числа в 
пределах 1 000 000 на 
разрядные слагаемые.

Знать десятичный состав 
чисел в пределах 1000000.

Уметь:

-  вписывать числа в 
нумерационную таблицу;

- сравнивать числа, 

Нумерационна
я таблица, 
единицы, 
десятки, сотни,
тысячи,  класс 
единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов

1 14.09

5.  Получение единиц, десятков, сотен, 
тысяч в пределах 1 000 000.

Познакомить с 
нумерацией чисел в 
пределах 1000000.

Уметь:

-  читать и записывать под 
диктовку числа в пределах 
1000000;

- обозначать разряды и 

Нумерационна
я таблица, 
единицы, 
десятки, сотни,
тысячи,  класс 
единиц, класс 

1 15.09

6. Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, 
десятков, сотен, тысяч в числе.  

Учить записывать 
числа в пределах  
1 000 000  в таблицу 
разрядов и классов.

Знать десятичный состав 
чисел в пределах 1000000.

Уметь:

-  читать и записывать 
числа в пределах 1000000;

- обозначать разряды и 
классы;

- определять к- во 
разрядных единиц, 
десятков сотен, тысяч в 

Нумерационна
я. таблица, 
единицы, 
десятки, сотни,
тысячи,  класс 
единиц, класс 
тысяч, класс 
миллионов

1 16.09
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числе.

7. Округление чисел до заданного 
разряда.

Познакомить  и 
закрепить с 
округлением чисел 
заданного разряда.

Уметь округлять числа до 
любого заданного разряда в
пределах 1000000.

Округлить, 
знак ¿

1 21.09

8. Числа простые и составные. Познакомить с 
простыми и 
составными числами.

Уметь различать простые и
составные числа.

Простые и 
составные 
числа

1 22.09

9. Обозначение римскими цифрами 
чисел XIII- XX.

Познакомить с 
римской нумерацией 
от XIII до XX.

Знать и уметь обозначать 
римскими цифрами числа 
от XIII до XX.

Римские числа,
арабские числа

1 23.09

10. Контрольная работа № 1 ( входная) Выявить уровень 
овладения знаниями 
по темам «Нумерация 
чисел в пределах 
1000000».

Знать:

- десятичный состав чисел 
в пред. 1000000;

-  римские числа от I до 
XX..

Уметь:

-  обозначать разряды и 
классы;

- округлять числа до 
заданного разряда;

- отличать простые и 
составные числа.

1 28.09

18



II. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 

11. Устное сложение и вычитание чисел 
в пределах 1000000.

Познакомить и 
закрепить устное 
сложение и вычитание
в пределах 1000000.

Уметь складывать и 
вычитать многозначные 
числа в пределах 1000000.

Название 
компонентов 
при сложении и
вычитании, 
разрядные 
слагаемые, 
числа

1 29.09

12. Сложение и вычитание 
многозначных чисел с одним 
переходом через разряд.

Систематизировать 
знания при сложении 
и вычитании 
многозначных чисел с 
1 переходом через 
разряд.

Знать алгоритм 
письменного сложения и 
вычитания.

Уметь складывать и 
вычитать многозначные 
числа с одним переходом 
через разряд.

Название 
компонентов 
при сложение  
и вычитание, 
разряды, 
классы

1 5.10

13. Сложение и вычитание 
многозначных чисел с двумя, тремя 
переходами через разряд.

Закрепить сложение и 
вычитание 
многозначных чисел с 
2,3 переходами через 
разряд.

Знать алгоритм 
письменного сложения и 
вычитания.

Уметь складывать и 
вычитать многозначные 
числа с 2,3 переходами 
через разряд.

Название 
компонентов 
при сложение и
вычитание,  
разряды, 
классы

1 6.10

14. Вычитание чисел, где уменьшаемое 
содержит 0. 

Закрепить вычитание 
многозначных чисел, 
где уменьшаемое 
содержит 0.

Знать алгоритм 
письменного сложения и 
вычитания.

Название 
компонентов 
при вычитании

1 7.10
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Уметь решать примеры на 
вычитание многозначных 
чисел, где уменьшаемое 
содержит 0.

15. Разностное сравнение чисел. Повторить и закрепить
разностное сравнение 
чисел.

Знать алгоритм 
разностного сравнения 
чисел.

Уметь выполнять 
разностное сравнение 
чисел при решении задач и 
примеров.

Разностное 
сравнение

1 12.10

16. Проверка арифметических действий 
сложения и вычитания.

Повторить и закрепить
проверку 
арифметических 
действий сложения и 
вычитания.

Уметь выполнять проверку 
арифметических действий 
сложения и вычитания.

Название 
компонентов 
при сложении и
вычитании

1 13.10

17. Нахождение неизвестных 
компонентов сложения.

Повторить и закрепить
нахождение 
неизвестных 
компонентов 
сложения.

Знать алгоритм 
нахождения неизвестных 
компонентов сложения.

Уметь решать примеры на 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения.

Название 
компонентов 
при сложении

1 14.10

18. Нахождение неизвестных 
компонентов вычитания.

Повторить и  
закрепить нахождение 

Знать алгоритм 
нахождения неизвестных 

Название 
компонентов 

1 19.10
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неизвестных 
компонентов 
вычитания.

компонентов вычитания.

Уметь решать примеры на 
нахождение неизвестных 
компонентов вычитания.

при вычитании

19. Решение составных арифметических
задач, решаемых 2,3 
арифметическими действиями

Повторить и закрепить
решение составных 
арифметических задач.

Уметь устанавливать 
причинно- следственные 
связи при решении задач в 

Увеличить на,

  уменьшить на,

1 20.10

20. Контрольная работа № 2 Выявить уровень 
овладения знаниями 
по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 
1000000».

Уметь:

-  складывать и вычитать 
многозначные числа;

- выполнять разностное 
сравнение чисел;

- решать примеры на 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания;

- решать составные 
арифметические задачи.

1 21.10

III. Числа, полученные при измерении 

21. Повторение преобразования мер 
стоимости, длины, массы, времени.

Повторить 
преобразование мер 
стоимости, длины, 
массы, времени.

Уметь преобразовывать 
меры стоимости, длины, 
массы, времени.

Меры 
стоимости

меры длины

меры массы

1 26.10
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меры времени

22. Письменное сложение и вычитание 
чисел, полученные при измерении 
двумя мерами длины, стоимости.

Повторить и закрепить
сложение и вычитание
мер длины, стоимости.

Знать соотношение мер 
стоимости, длины, массы, 
времени.

Уметь складывать и 
вычитать меры длины, 
стоимости.

Меры 
стоимости

меры длины

1 27.10

23. Письменное сложение и вычитание 
чисел, полученные при измерении 
двумя мерами массы, времени.

Повторить и закрепить
сложение и вычитание
мер массы, времени.

Уметь складывать и 
вычитать меры массы, 
времени.

Меры массы

меры времени

2 28.10

31. Контрольная работа № 3 ( за I 
четверть).

Выявить уровень 
овладения знаниями 
по темам изученным в 
течении I четверти.

Уметь:

- решать примеры на 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания;

- выполнять действия 
сложения и вычитания с 
мерами;

  

1 30.10

№ Тема урока Обучающая Умения и Речевой К-во часов Дата
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цель навыки материал

План
ир.

Фактич.

Геометрический   материал 

1. Виды линий. Закрепить виды 
линий.

Знать виды линий.

Уметь чертить различные виды 
линий.

Отрезок, луч, 
кривая, ломаная

1 04.09

2. Взаимное положение прямых 

на плоскости. Знаки ¿ и //.

Познакомить с 
взаимным 
расположением 
прямых на плоскости.

Знать алгоритм построения  ¿

и // прямых.

Уметь чертить параллельные и 
перпендикулярные прямые на 
заданном расстоянии.

Параллельные, 
перпендикулярны
е прямые

2 11.09

18.09

3. Взаимное положение прямых 
в пространстве: наклонные, 
горизонтальные, 
вертикальные.  Уровень, 
отвес.

Познакомить с 
взаимным 
расположением 
прямых в 
пространстве.

Уметь:

-  различать случаи взаимного 
положения прямых на плоскости 
и в пространстве;

- чертить параллельные и 
перпендикулярные прямые на 
заданном расстоянии.

Наклонные, 
горизонтальные, 
вертикальные 
линии, уровень, 
отвес.

1 25.09

4. Линии в круге. Повторить и 
закрепить 
изображение линий в 
круге.

Уметь:

-  чертить R, D, хорду;

- вычислять R, D по известным 
данным.

D= 2 ¿ R

R= D: 2

D- диаметр

2 2.10
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R- радиус

5. Масштаб 1: 1000, 1: 10000. Ввести понятие 
«масштаб».

Уметь чертить детали в масштабе
1: 1000, 1: 10000.

Масштаб 1 16.10

6. Масштаб 2: 1, 10: 1, 100: 1. Закрепить понятие 
«масштаб».

Уметь чертить детали в масштабе
2: 1. 10: 1, 100: 1.

1 23.10

II четверть ( 40 часов)
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№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часов

Дата

Планир
.

Факт
ич.
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I. Умножение и деление на целых чисел на однозначное число в пределах 10000 
1. Умножение чисел на 10, 100, 1000. Закрепить умножение

целых чисел на 10, 
100, 1000.

Знать алгоритм 
умножения целых чисел 
на 10,100,1000.

Уметь решать примеры 
на умножение числа на  
10, 100, 1000.

Круглые 
десятки, 
сотни, 
тысячи

1 09.11

2. Деление чисел на 10, 100, 1000. Закрепить деление 
чисел на 10, 100, 
1000.

Знать алгоритм деления
целых чисел на 
10,100,1000.

Уметь решать примеры 
на деление чисел 10, 
100, 1000.

Круглые 
десятки, 
сотни, 
тысячи

1 10.11

3. Деление чисел на 10, 100, 1000 с 
остатком.

Закрепить деление 
чисел на 10, 100, 1000
с остатком и без.

Уметь:

-  решать примеры на 
деление чисел 10, 100, 
1000 с остатком и без;

-сравнивать остаток и 
делитель.

Круглые 
десятки, 
сотни, 
тысячи

1 11.11

4. Умножение и деление круглых 
десятков и сотен на однозначное 
число без перехода через разряд.

Закрепить решение 
примеров на 
умножение и деление 
круглых десятков, 
сотен на однозначное 
число. 

Знать алгоритм 
умножения и деления 
круглых десятков сотен 
на однозначное число.

Уметь решать примеры 

Компоненты 
умножения и
деления

1 16.11
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на умножение и деление
круглых десятков, сотен 
на однозначное число.

5. Умножение и деление двухзначных
и трехзначных чисел  на 
однозначное число без перехода 
через разряд.

Повторить и 
закрепить умножение 
и деление двузначных
и трехзначных чисел  
на однозначное число
без перехода через 
разряд.

Знать алгоритм 
письменного умножения
и деления на 
однозначное число.

Уметь решать примеры 
на  умножение и 
деление двухзначных и 
трехзначных чисел  на 
однозначное число без 
перехода через разряд.

1 17.11

6. Умножение многозначного числа 
на однозначное с одним переходом 
через разряд.

Закрепить решение 
примеров на 
умножение 
многозначного числа 
на однозначное с 
одним переходом 
через разряд.

Знать алгоритм 
письменного умножения
и деления на 
однозначное число.

Уметь решать примеры 
умножение 
многозначного числа на 
однозначное с одним 
переходом через разряд.

¿ 2134

         3

   6402

1 18.11

7. Умножение многозначного числа 
на однозначное с двумя 

Повторить и 
закрепить решение 

Знать алгоритм 
письменного умножения

2 23.11
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переходами через разряд. примеров на 
умножение 
многозначного числа 
на однозначное с 
двумя переходами 
через разряд. 

и деления на 
однозначное число.

Уметь решать примеры 
на умножение 
многозначного числа на 
однозначное с двумя 
переходами через 
разряд.

Компоненты 
умножения

24.11

8. Решение задач на полную 
пропорциональную зависимость.

Познакомить и 
закрепить решение 
задач на полную 
пропорциональную 
зависимость.

Знать алгоритм 
решения задач на 
полную 
пропорциональную 
зависимость.

Уметь устанавливать 
причинно- 
следственные связи при 
решении задач на 
пропорциональную 
зависимость.

Столько же

сколько

поровну

1

25.11

9. Решение задач, решаемых в 2-3  
арифметических действия.

Учить решать задачи 
в 2-3 действия, 
отрабатывая навыки 
решения задач.

Уметь устанавливать 
причинно- 
следственные связи при 
решении задач  

2-3 действия.

Привезли, 
продали, 
осталось

1 30.11
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10. Контрольная  работа № 4 Проверить ЗУН по 
теме «Умножение и 
деление чисел на 
однозначное число в 
пределах 10000».

Уметь:

-  решать примеры

«умножение мног. числа
на однозначное»;

- решать задачи в 2-3 
действия.

1 1.12

11. Порядок действий в сложных 
примерах.

Повторить и 
закрепить решение 
примеров в несколько
действий.

Знать порядок действий
в сложных примерах;

Уметь решать примеры 
в несколько действий.

1 2.12

12. Нахождение неизвестных 
компонентов сложения.

Повторить и 
закрепить решение 
примеров на 
нахождение 
неизвестных 
компонентов 
сложения.

Знать алгоритм 
решения примеров на 
нахождение 
неизвестных 
компонентов сложения.

Уметь решать примеры 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов сложения.

Компоненты 
сложения

1 7.12

13. Нахождение неизвестных 
компонентов вычитания.

Повторить и 
закрепить решение 
примеров на 
нахождение 

Знать алгоритм 
решения примеров на 
нахождение 
неизвестных 

Компоненты 
вычитания

1 8.12
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неизвестных 
компонентов 
вычитания.

компонентов вычитания.

Уметь решать примеры 
на нахождение 
неизвестных 
компонентов вычитания.

14. Решение задач на разностное и 
кратное сравнение.

Повторить и 
закрепить решение 
задач на разностное и
кратное сравнение.

Знать алгоритм 
решения задач на 
разностное и кратное 
сравнение чисел.

Уметь устанавливать 
причинно- 
следственные связи при 
решении задач  на 
разностное и кратное 
сравнение чисел.

На сколько,  
во сколько

1 9.12

15. Контрольная  работа № 5 Проверить ЗУН по 
изученной теме 
«Умножение и 
деление чисел на 
однозначное число в 
пределах 10000».

Уметь:

- решать примеры в 
несколько действий;

- решать примеры на 
нахождение 
неизвестных 
компонентов сложения и
вычитания;

-  решать задачи на 
разностное и кратное 

1 14.12
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сравнение чисел.

II. Обыкновенные дроби 
16. Образование дробей. Числитель 

знаменатель дроби. Виды дробей.
Повторить 
образование дроби, 
числитель 
знаменатель, виды 
дробей.

Знать образование 
обыкновенных дробей.

Уметь:

- различать правильные 
и неправильные дроби, 
смешанные числа;

- видеть в дроби 
числитель и 
знаменатель.

1 15.12

17. Основное свойство дроби. Повторить и 
закрепить основное 
свойство дроби.

Знать основное 
свойство дроби.

Уметь решать примеры 
на основное свойство 
дроби.

Основное 
свойство 
дроби

1 16.12
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18. Преобразование обыкновенных 
дробей.

Повторить и 
закрепить 
сокращение 
обыкновенных 
дробей, выделение 
целой части из 
неправильной дроби.

Уметь:

-  заменять 
неправильные дроби 
целым или смеш. 
числом;

- выполнять сокращение
обыкновенных дробей.

Сократить 
дробь, 
выделить 
целую часть 
из 
неправильно
й дроби

3 21.12

22.12

23.12

19. Контрольная работа  № 6 (за II 
четверть).

Выявить уровень 
овладения знаниями 
по изученным темам.

Знать основное 
свойство дроби и уметь 
применять его при 
выполнении заданий, 
правило нахождения 
частей от числа

Уметь:

- сокращать дроби

Выделять целую часть 
из неправильных дробей

1 25.12

№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часов

Дата

Планир. Факти
Геометрический   материал ( II четверть)
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1. Взаимное положение прямых на 
плоскости.

Закрепить построение
параллельных и 
перпендикулярных 
прямых на плоскости.

Знать различные случаи 
взаимного положения 
прямых на плоскости и в
пространстве.

Уметь:

-  строить параллельные  
и перпендикулярные 
прямые  на плоскости;

- распознавать 
параллельные и 
перпендикулярные 
прямые на чертеже.

1 13.11

2. Геометрические фигуры. Повторить виды 
геометрических 
фигур.

Знать виды 
геометрических фигур.

Уметь различать и 
строить виды 
геометрических фигур.

Геометричес
кие фигуры

1 20.11

3. Высота прямоугольника. Ввести понятие 
«высота 
прямоугольника».

Уметь  находить высоту 
прямоугольника.

Высота 
прямоугольн
ика

1 27.11

4. Виды треугольников по величине
угла и сторон.

Повторить и 
закрепить виды 
треугольников и 

Знать виды 
треугольников.

Виды 
треугольник
ов

2 4.12

11.12
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способы построения 
треугольников.

Уметь строить 
различные виды 
треугольников на 
нелинованной бумаге.

5. Высота треугольника. Практически изучить 
способы построения 
высоты треугольника.

Уметь  находить и 
строить высоту 
треугольника.

Высота 
треугольник
а

1 18.12

III четверть( 50 часов)

№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часо

в

Дата

Планир. Фактич.

I.

34



1 Нахождение части от числа Учить находить часть от
числа .

Знать алгоритм 
нахождения части числа 

Уметь решать примеры  
на нахождение части от 
числа.

числитель, 

  знаменатель

1 11.01

2 Решение задач на нахождение 
части от числа.

Учить решать задачи на 
нахождение части от 
числа

Уметь решать задачи на 
нахождение части от 
числа

числитель, 

  знаменатель

1 12.01

3    Нахождение нескольких частей 
от числа.

Учить решать примеры 
на нахождение 
нескольких частей от 
числа

Уметь:

-  находить несколько 
частей от числа

 

  числитель, 

  знаменатель

 1  13.01

35



4 Решение задач на нахождение 
нескольких частей от числа.

Учить решать задачи на 
нахождение нескольких 
частей от числа

Уметь решать задачи на 
нахождение нескольких 
частей от числа.

 

  числитель, 

  знаменатель

1 18.01

5 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковым знаменателем.

Учить решать примеры 
на сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей с
одинаковым 
знаменателем

Знать алгоритм 
сложения и вычитания 
обыкновенных дробей с 
одинаковым 
знаменателем.

Уметь решать примеры 
на сложение и вычитание
обыкновенных дробей с 
одинаковым 
знаменателем.

1 19.01

Вычитание дробей вида: 

3
5
+

2
5

 ; 1−
2
5

 ;

Познакомить с особыми
случаями вычитания 
обыкновенных дробей.

Уметь решать примеры 
вида:

3
5
−

2
5

; 1−
2
5

1=
5
5
=

14
14

2 20.01

25.01

3. Сложение смешанного числа и 

дроби: 
2+

2
5 . Вычитание из 

Учить решать примеры 

вида: 
2+

2
5 , 

2
1
4
−1

,

Уметь:

-  выполнять вычитание 

Целая часть, 

  числитель, 

2 26.01

27.01
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смешанного числа: 
2

1
4
−1

,

2
1
4
−

1
4 .

2
1
4
−

1
4 .

из смешанного числа;

-  складывать целое 
число и обыкновенную 
дробь.

  знаменатель

4. Вычитание дробей вида:

5−
4
7

 , 5−2
2
9

.

Учить решать примеры 

вида: 5−
4
7

 ,

5−2
2
9

.

Уметь выполнять 
вычитание из 
смешанного числа.

Целая часть, 

  числитель, 

  знаменатель

2 1.02

2.02

5. Особые случаи вычитания 

дробей вида: 7
1
5

 - 3
3
5

Учить решать примеры 
на особые случаи 
вычитания 
обыкновенных дробей

Знать алгоритм особых 
случаев вычитания 
дробей вычитания .

Уметь применять 
алгоритм вычитания при 
решении примеров и 
задач.

Целая часть, 

  числитель, 

  знаменатель

2 3.02

8.02

6. Решение сложных примеров с 
обыкновенными дробями.

Учить решать примеры 
с обыкновенными 
дробями в 2-3 
арифметических 
действия.

Знать порядок 
выполнения действий в 
сложных примерах.

Уметь выполнять 
действия с 
обыкновенными 

Порядок 
действий

2 9.02

10.02
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дробями.

7. Контрольная работа  № 7 Выявить уровень 
усвоения знаний по 
теме « Сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей и
смешанных чисел»

Уметь самостоятельно 
выполнять задания 
контрольной работы

1 15.02

8. Скорость, время, расстояние. Познакомить с новой 
величиной « 
расстояние», с новым 
видом задач на 
движение.

Знать как вычисляется 
расстояние, если 
известна скорость и 
время 

Уметь:

-  решать задачи на 
нахождение расстояния.

Скорость, 
время, 
расстояние

1 16.02

9. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и  расстоянием

Познакомить с новой 
величиной « скорость», 
с новым видом задач на 
движение.

Знать как вычисляется 
скорость, если известны 
расстояние  и время 

Уметь решать задачи на 
нахождение скорости

Скорость, 
время, 
расстояние

1 17.02

10. Взаимосвязь между скоростью, 
временем и  расстоянием

Познакомить с новой 
величиной « время», с 
новым видом задач на 
движение.

Знать как вычисляется 
время, если известны 
расстояние и скорость.

Уметь:

-  решать задачи на 

Скорость, 
время, 
расстояние

1 22.02
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нахождение времени

11. Решение задач на встречное 
движение.

Познакомить с новым 
видом задач на 
встречное движение

Знать алгоритм решения 
задач на встречное 
движение

Скорость 
сближения

2 24.02

1.03

12. Контрольная работа № 8 Выявить уровень 
усвоения учебного 
материала по теме « 
Решение задач на 
движение»

Уметь решать задачи на 
движение

1 2.03

13. Умножение четырехзначного 
числа на однозначное число.

Учить решать примеры 
на умножение вида : 
3125×3

Знать алгоритм 
умножения на 
однозначное число.

Уметь:

- решать примеры вида 
3125×3

 Компоненты 
умножения

1 3.03

14. Умножение четырехзначного 
числа на однозначное 

Учиться решать 
примеры вида 1750 ×4, 

Знать алгоритм 
умножения на 

Компоненты 1 9.03
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вида:1750×4, 1400×5 1400×5 однозначное число.

Уметь:

-  решать примеры вида 
1750 ×4, 1400 × 5

умножения

15. Умножение на однозначное 
число вида:3005 × 3, 2306 × 4

Овладение навыками 
умножения 
многозначных чисел, 
решения задач.

Знать алгоритм 
умножения на 
однозначное число вида: 
3005 × 3, 2306 × 4

Уметь умножать 
четырехзначное число на 
однозначное, 
использовать 
переместительное 
свойство умножения

 Компоненты 
умножения

2 10.03

15.03

16. Умножение на круглые десятки 
чисел в пределах 10000.

Учить умножать на 
круглые десятки в 
пределах 10000.

Знать алгоритм 
умножения на круглые 
десятки.

Уметь умножать  на 
круглые десятки.

Свойства 0 и 1 2 16.03

17.03

17. Контрольная  работа № 9 по 
теме

 « Умножение многозначных 
чисел на однозначное число»

Выявить уровень 
усвоения изученного 
материала по 
пройденной теме.

Уметь устанавливать 
причинно- следственные 
связи при решении 
контрольной  работы

1 19.03
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№ Тема урока Обучающая
цель

Умения и
навыки

Речевой 

материал

К-во часов Дата

Плани
р.

Фактич.

Геометрический   материал ( III четверть)
1. Геометрические фигуры. Их 

элементы, положение в 
пространстве.

Повторить 
геометрические фигуры,
их элементы.

Знать виды 
геометрических фигур.

Уметь выделять 
элементы геометрических
фигур, находить высоту 
треугольника.

Боковая сторона, 
основание 
высота, уровень, 
отвес

1 15.01

2. Периметр геометрических 
фигур. Решение задач на 
вычисление периметра.

Закрепить решение 
задач на нахождение 
периметра.

Знать алгоритм  
нахождения периметра 
геометрических фигур.

Уметь устанавливать 
причинно- следственные 
связи при решении задач 
на нахождение периметра 
геометрических фигур.

Р= 4 ¿ а

Р= 2 ¿ (а+b)

Р = а+ b+ с

2 22.01

29.01
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3. Геометрические тела: куб и 
брус. Геометрические фигуры.

Ввести  понятие 
«геометрическое тело».

Уметь распознавать куб и
брус, классифицировать 
объемные и плоскостные 
геометрические фигуры.

Куб, брус 1 05.02

4. Элементы куба. Построение 
куба.

Ввести понятие «грань 
куба, ребро куба, 
вершина куба».

Уметь выделять, 
называть, пересчитывать 
элементы куба.

Куб 1 12.02

5. Элементы бруса. Построение 
бруса.

Ввести понятие «грань 
бруса, ребро бруса».

Уметь выделять, 
называть, пересчитывать 
элементы бруса.

Брус 1 19.02

6. Изготовление модели куба,  
бруса.

Учиться изготавливать 
модель куба, бруса.

Уметь изготавливать 
модель куба, бруса

Модель куба, 
бруса

1 26.02

7. Сходство и различие куба и 
бруса.

Учиться распознавать 
элементы куба и бруса.

Знать свойства граней и 
ребер куба, бруса.

Уметь находить сходства 
и различия куба и бруса

Куб, брус 1 5.03

8. Масштаб 1:1000, 1:10000, 2:1, 
10:1, 100:1. Вычерчивание куба 
и бруса в масштабе. 

Закрепить понятие 
масштаба, учить 
выполнять чертеж куба 
и бруса в масштабе.

Уметь вычерчивать куб и 
брус в масштабе.

Масштаб 1 12.03
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IV четверть ( 40 часов)

№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часов

Дата

Планир. Фактич.

I Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 
18. Деление четырехзначных 

чисел на однозначное число.
Формировать умение 
выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное 
число

Знать алгоритм письменного 
деления на однозначное  
число.

Уменьшить в 
несколько раз, 
уменьшить на 
несколько 
единиц

2 29.03

30.03

19. Деление на однозначное 
число с нулем в середине 
частного

Формировать умение 
выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное в 
случаях когда в частном  
есть нули

Знать алгоритм письменного 
деления на однозначное  
число

Уметь использовать алгоритм 
деления при решении 
примеров и задач.

Делимое,

Делитель, 

частное

3 31.03

5.04

6.04

20 Деление на однозначное 
число вида: 3800: 8, 8000: 5

Формировать умение 
выполнять письменное 
деление многозначного 
числа на однозначное в 
случаях когда числа 

Знать алгоритм письменного 
деления на однозначное  
число

Делимое,

Делитель, 

частное

3 7.04

12.04

13.04
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оканчиваются нулями Уметь использовать алгоритм 
деления при решении 
примеров и задач.

20. Контрольная  работа № 10 Проверить ЗУН по теме 
«Деление 
четырехзначного числа на 
однозначное число в 
пределах 10000».

Уметь: 

-  решать примеры

«деление многозначного 
числа на однозначное»;

- решать задачи в 2-3 
действия.

1 19.04

1. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. Состав 
числа, чтение, сравнение.

Повторить нумерацию 
чисел в пределах 1000000.

Знать десятичный состав 
чисел в пределах 1000000, 
разряды и классы.

Уметь складывать и вычитать
круглые числа, читать и 
записывать под диктовку 
числа в пределах 1000000.

Разряды, 
классы.

1 20.04

2. Сложение и вычитание 
чисел в пределах 10000.

Повторить сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 10000.

Знать десятичный состав 
чисел в пределах 10000.

Уметь складывать и вычитать
в пределах 10000.

Компоненты 
сложения и 
вычитания.

1 21.04

3. Проверка сложения и 
вычитания.

Повторить проверку 
сложения и вычитания.

Знать компоненты действий 
при сложении и вычитании.

Компоненты 
сложения и 

1 26.04
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Уметь выполнять проверку 
арифметических действий 
сложения и вычитания.

вычитания.

4. Нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания.

Повторить и закрепить 
нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания.

Знать алгоритм нахождения 
неизвестных компонентов 
сложения и вычитания целых 
чисел.

Уметь находить неизвестные 
компоненты сложения и 
вычитания.

Названия 
компонентов 
сложения и 
вычитания

х - неизвестное 
число.

1 27.04

5. Решение составных 
арифметических задач.

Повторить решение 
составных 
арифметических задач.

Знать алгоритм решения 
задач.

Уметь устанавливать 
причинно- следственные 
связи при решении задач.

 Опорные слова. 1 28.04

II. Умножение и деление  целых чисел на однозначное число  в пределах 10000 

7. Умножение и деление чисел на 
10, 100, 1000. Свойства 0 и 1.

Закрепить умножение и 
деление чисел на 10, 100,
1000, повторить свойства
0 и 1.

Знать свойства 0 и 1 при 
умножении, алгоритм 
умножения и деления 
чисел на 10,100,1000.

Уметь умножать и делить 
целые числа на 10, 100, 

Круглые десятки, 
сотни, тысячи.

2 4.05

5.05
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1000.

8. Устное умножение и деление 
чисел на однозначное число.

Повторить и закрепить 
устное умножение и 
деление чисел на 
однозначное число.

Знать алгоритм  устного 
деления и умножения  на 
однозначное число.

Уметь выполнять устное 
умножение  и деление  на 
однозначное число (без 
перехода через разряд).

Переместительно
е свойство 
умножения.

2 7.05

11.05

9. Письменное умножение на 
однозначное число (все виды).

Повторить и закрепить 
письменное умножение 
на однозначное число.

Знать алгоритм  
письменного умножения  
на однозначное число.

Уметь выполнять 
письменное умножение 
многозначного числа на 
однозначное число.

Название 
компонентов при 
умножении.

1 12.05

10. Письменное деление на 
однозначное число (все виды).

Повторить и закрепить 
деление на однозначное 
число.

Знать алгоритм 
письменного деления на 
однозначное число.

Уметь выполнять 
письменное деление 
многозначного числа на 

Название 
компонентов при 
делении.

1 17.05
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однозначное число.

22. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей.

Закрепить сложение и 
вычитание дробей с 
одинаковым 
знаменателем

Знать алгоритм сложения 
обыкновенных дробей с 
одинаковым 
знаменателем.

Уметь складывать и 
вычитать дроби с 
одинаковым 
знаменателем.

Числитель, 
знаменатель.

4 18.05

19.05

24.05

25.05

16. Контрольная работа № 11 Проверить ЗУН по теме 
«Умножение и деление 
чисел в пределах 10000».

Знать:

- свойства 0 и 1 при 
умножении, алгоритм 
умножения и деления 
чисел на 10,100,1000;

-алгоритм  письменного 
умножения  и деления  на 
однозначное число;

- зависимость между S, t, 
v;

- порядок действий в 
сложных примерах.

Уметь самостоятельно 
выполнять задания 

1 26.05
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предложенные учителем.

№ Тема урока Обучающая цель Умения и навыки Речевой 

материал

К-во
часов

Дата

Планир. Фактич.

Геометрический   материал ( IV четверть)
1. Взаимное положение прямых на 

плоскости, пространстве. Длина 
ломаной линии.

Закрепить построение 
параллельных и 
перпендикулярных 
прямых , построение и 
нахождение длины 
ломаной линии.

Знать различные случаи 
взаимного положения 
прямых на плоскости.

Уметь:

-  распознавать 
параллельные и 
перпендикулярные 
прямые на чертеже

-строить и находить длину
ломаной линии.

Параллельные, 
перпендикулярны
е прямые, ломаная
линия.

2 02.04

9.04

2. Геометрические фигуры. Высота
прямоугольника, квадрата, 
треугольника.

Повторить виды 
геометрических фигур, 
закрепить понятие 
«высота».

Знать:

- виды геометрических 
фигур;

- алгоритм построения 
высоты в геометрических 
фигурах.

Уметь:

Геометрические 
фигуры, высота.

2 16.04

23.04
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 - различать и строить 
виды геометрических 
фигур;

-находить высоту 
прямоугольника, квадрата,
треугольника.

3. Виды треугольников.  
Построение треугольников при 
помощи циркуля и линейки.

Повторить и закрепить 
виды треугольников и 
способы построения 
треугольников.

Знать:

- виды треугольников;

- алгоритм построения 
треугольников по трем 
сторонам при помощи 
циркуля и линейки.

Уметь строить и чертить 
различные виды 
треугольников на 
нелинованной бумаге.

Виды 
треугольников.

2 30.04

7.05

4. Геометрические тела - куб, брус. 
Элементы куба, бруса: грани, 
ребра, вершины, их количество, 
свойства.

Повторить и закрепить 
элементы куба и бруса.

Знать свойства граней 
куба и бруса.

Уметь выделять, 
называть, пересчитывать 
элементы куба, бруса.

1 14.05

21.05

5. Масштаб. Геометрические тела: 
куб и брус. Вычерчивание куба и
бруса в масштабе.

Повторить понятие 
«масштаб», 
геометрические тела: куб

Знать свойства граней 
куба и бруса.

Уметь строить куб и брус 

Масштаб, куб, 
брус.

1 28.05
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и брус. в масштабе.
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